
Условия и порядок проведения конкурса 
 

1. Конкурс «На лучшее рождественское и новогоднее видеопоздравление» (далее – 

конкурс) проводится в целях формирования корпоративных традиций и культуры в 

университете, активизации внеучебной работы со студентами, стимулирования 

общественной деятельности и создания условий для реализации творческих инициатив 

студентов, преподавателей, сотрудников университета по укреплению имиджа БарГУ. 

2. В конкурсе могут принимать участие студенты университета 1-5 курсов 

факультетов дневной и заочной формы получения образования, магистранты; выпускники 

предыдущих лет, преподаватели университета; сотрудники университета; родственники 

сотрудников; партнеры университета. 

3. Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные как одним автором, 

так и авторским коллективом. К работе должна быть приложена заполненная заявка 

автора/коллектива авторов на участие в конкурсе, подтверждающая согласие со всеми 

условиями проведения конкурса (форма заявки на участие в конкурсе в приложении). 

4. Количество работ не ограничено. 

5. Каждая работа участвует в конкурсе самостоятельно и оценивается жюри 

отдельно. 

6. Видеоматериал, представленный на конкурс должен быть: 

быть выполнен в формате AVI; 

быть закодирован с использованием кодека DivX; 

иметь продолжительность от 30 секунд до 3 минут; 

сопровожден текстовым описанием сценария. 

7. Видеоматериал обязательно должен: 

содержать поздравления преподавателей, сотрудников, студентов и партнеров 

университета; 

быть посвящен Году малой родины, соответствовать тематике конкурса и 

отражать авторский взгляд; 

исполнен в вокальном жанре. 

8. Конкурсные работы предоставляются с 10 до 22 декабря текущего года в отдел 

воспитательной работы с молодежью (ул. Войкова 21, административный корпус № 2, 

каб. 110) с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 или на электронную 

почту ovr.barsu@mail.ru. Конкурсные работы, полученные после завершения срока приема 

или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются. 

9. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие требованиям; 

оригинальность сюжета; 

отражение и раскрытие темы; 

художественные и технические качества работы; 

игровое мастерство; 

работа оператора; 

видеомонтаж. 

10. Окончательные результаты объявляются комиссией 26 декабря текущего 

учебного года, конкурсные работы всех участников размещаются на официальном сайте 

университета и в социальных сетях. 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучшее рождественское и новогоднее 

видеопоздравление 

 

№п/п 
ФИО автора 

(полностью) 

Факультет, 

группа 
Номинация 

Название, 

аннотация 

конкурсной работы 

Телефон Эл.почта 

  

 

     

  
 

     

 

 

С Положением о конкурсе ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

 

Дата подачи заявки «____» __________________20    года 

 

Подпись автора     _____________________ / _____________________ 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Заявку необходимо заполнять в печатном виде.  

Электронные носители должны быть подписаны (Ф.И.О. автора, 

номинация, название работы). 
 
 

 


